• данные о лицах или транспортных средствах, в
отношении которых направлен информационный
запрос о конфиденциальном наблюдении или
проведении конкретных проверок для привлечения
к ответственности за уголовные преступления или
в целях предотвращения угроз общественной
безопасности (ст. 99).
Права лиц, чьи данные содержаться в ШИС
Конвенция о применении Шенгенского соглашения
устанавливает, что лица имеют право:
• получить доступ к своим персональным данным,
включенным в ШИС (ст. 109);
• требовать исправления данных, содержащих
фактические ошибки или удаления незаконно
хранящихся данных, касающихся такого лица (ст.
110);
• на территории любой Договаривающейся Стороны
обращаться в суд или органы, компетентные
согласно национальному праву, с иском об
исправлении,
удалении,
предоставлении
информации либо о компенсации ущерба,
причиненного информационным запросом;
• обращаться к контрольному органу с запросом о
проверке данных, касающихся этих лиц,
включенных в ШИС, а также об использовании
этих данных (ст. 114).
Информация может не предоставляться субъекту
персональных данных, если это необходимо для
выполнения задачи в связи с информационным
запросом или для защиты прав и свобод третьих лиц.
Во всех случаях отказ в предоставлении информации
производится на протяжении срока действия
информационного запроса о конфиденциальном
наблюдении.
Куда следует обращаться с вопросами о праве на
защиту данных?
В целях осуществления своих прав лицо может
обращаться либо напрямую в орган, ответственный за
обработку
касающихся
его
данных
(напр.,
подразделение полиции), либо в национальный
контрольный орган – Государственную инспекцию по
защите данных. ОШК составил Руководство по
использованию права на доступ к данным, которое
также доступно на веб-сайте Государственной
инспекции по защите данных www.ada.lt.

Национальный контрольный орган
Национальный контрольный орган уполномочен
осуществлять независимый контроль файлов данных
национальной базы ШИС и проводить проверки с тем,
чтобы
обработка
и
использование
данных,
включенных в ШИС, не наносила ущерба правам лица.
Государственная инспекция по защите данных
уполномочена при соблюдении национального права
осуществлять независимый контроль обработки
персональных данных в национальной ШИС. Одной из
функций Государственной инспекции данных является
осуществление контроля обработки персональных
данных в национальной ШИС с соблюдением
национального права.

За более подробной информацией просим
обращаться к нам:
Государственная инспекция по защите данных

Государственная инспекция
по защите данных

Требования
по защите персональных
данных в соответствии с
Шенгенской конвенцией

ул. Л. Cапиeгос 17,
LT-10312 Вильнюс
Литва
Тел. + 370 5 271 2804
Факс + 370 5 261 9494
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Шенгенское пространство
Шенгенское пространство – это не имеющая
внутренних границ территория нескольких государств,
получившая название в честь люксембургского города
Шенген, в котором было подписано Шенгенское
соглашение. Литва является членом Шенгенского
пространства с 2007 г.
Шенгенское соглашение
14 июня 1985 г. пять государств-членов (Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Германия и Франция)
подписали Шенгенское соглашение «О постепенной
отмене проверок на общих границах» (Шенгенское
соглашение), цель которого – отменить проверки
граждан государств-членов при пересечении общих
границ и облегчить передвижение транспорта и
товаров.
В настоящее время к Шенгенскому соглашению
присоединились все государства-члены Европейского
союза, за исключением Болгарии, Румынии, Кипра,
Соединенного Королевства и Ирландии. К данному
соглашению
также
присоединились
Норвегия,
Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, которые не
являются государствами-членами Европейского союза.
Шенгенская конвенция
19 июня 1990 г. была подписана Конвенция о
применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985
г., заключенного между правительствами государств
Экономического союза Бенилюкс, Федеративной
Республики Германии и Французской Республики о
постепенной отмене проверок на общих границах
(Конвенция о применении Шенгенского соглашения),
которая является основой создания Шенгенской
информационной системы и облегчает осуществление
принципа свободного передвижения посредством
создания Шенгенского пространства.
Система контроля над защитой данных в
соответствии с Шенгенской конвенцией
Объединенный Шенгенский комитет (ОШК) учрежден
в соответствии со ст. 115 Конвенции о применении
Шенгенского соглашения. ОШК контролирует
Шенгенскую информационную систему, единую
информационную систему полиции и службу
технического обслуживания.
ОШК также анализирует трудности, связанные с

применением или толкованием, которые могут
возникнуть в процессе эксплуатации Шенгенской
информационной
системы,
изучает
проблемы,
возникающие при осуществлении независимого
контроля, проводимого национальными контрольными
органами Договаривающихся Сторон, или при
реализации права доступа к системе, а также
подготавливают согласованные предложения с целью
нахождения общих решений существующих проблем.
В состав ОШК входят по два представителя от
каждого
национального
контрольного
органа
Договаривающихся Сторон Шенгенского соглашения.
По своему составу и предоставленным полномочиям
ОШК является независимым органом.
Адрес интернет-сайта ОШК
http://schengen.consilium.europa.eu
Шенгенская информационная система (ШИС)
Шенгенская информационная система (ШИС) была
создана для урегулирования отмены проверок на
общих
границах
государств
Шенгенского
пространства. Целью ШИС, согласно Конвенции о
применении Шенгенского соглашения, является
обеспечение общественного порядка и безопасности, в
том числе государственной безопасности, и реализация
положений настоящей Конвенции о передвижении лиц
по территориям государств-членов с помощью
информации, передаваемой посредством данной
системы.
Государства-члены передают информацию через свою
национальную базу (НШИС), которая соединена с
центральной базой данных (ЦШИС). Эта общая
система связывает все государства-члены и в режиме
реального
времени
обеспечивает
конечным
пользователям (департаменты полиции, посольства и
консульства, органы миграции, проч.) доступ к
информации, необходимой для выполнения их прямых
функций.
С какой целью и какие персональные данные
могут содержаться в ШИС?
Согласно ст. 94 Конвенции о применении
Шенгенского соглашения ШИС содержит только те
категории
данных,
которые
предоставлены
Договаривающимися Сторонами. К упомянутым
категориям относятся лица, предметы и транспортные

средства.
ШИС может содержать следующие данные о лицах:
а) фамилия и имя, вымышленные имена (по
возможности, регистрируются отдельно);
б) все особенности внешнего вида, объективные и
неустранимые;
в) первая буква второго имени;
г) дата и место рождения;
д) пол;
е) гражданство;
ж) сведения о наличии у соответствующих лиц
оружия;
з) сведения о склонности соответствующих лиц к
совершению насильственных действий;
и) причина направления информационного запроса;
к) меры, которые требуется предпринять.
Сообщение иных сведений, в том числе данных,
перечисленных в ст. 6 Конвенции Совета Европы от 28
января 1981 г. о защите частных лиц при
автоматизированной обработке персональных данных
(особые персональные данные: данные о расовом
происхождении, политических взглядах и религиозных
или иных убеждениях и данные о здоровье и
сексуальной жизни лица), не допускается.
Согласно ст. 95-99 Конвенции о применении
Шенгенского соглашения информационные запросы о
лицах включаются в ШИС по следующим причинам:
• арест в целях выдачи (ст. 95);
• данные об иностранцах, в отношении которых
направлен информационный запрос в целях
недопуска (ст. 96);
• данные о без вести пропавших лицах, без вести
пропавших несовершеннолетних или лицах,
которые подлежат изолированию от общества по
решению компетентного органа (ст. 97);
• данные о свидетелях, о лицах, которым в рамках
процедуры уголовного расследования была
направлена повестка с требованием явиться в
судебные органы для сообщения о деяниях, по
которым в отношении них осуществляется
преследование, или о лицах, подлежащих
уведомлению об обвинительном приговоре суда,
либо о предписании явиться для отбывания
наказания в виде лишения свободы (ст. 98);

